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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Оценка  качества  среды  становится  принципиально  важной  задачей, 
как  при  планировании,  так  и  при  осуществлении  любых  мероприятий  по 
природопользованию,  охране  природы  и  обеспечению  экологической 
безопасности. Одним из перспективных  подходов для интегральной харак
теристики качества среды является оценка состояния живых организмов по 
стабильности  развития, которая характеризуется  уровнем  флуктуирующей 
асимметрии морфологических структур. 

Древесные растения в городских ландшафтах выполняют важнейшие 
средообразующие  и средозащитные функции, связанные с выделением ки
слорода  и фитонцидов,  ионизацией воздуха,  формированием  своеобразно
го  микроклимата.  Однако  насаждения,  произрастающие  на  урбанизиро
ванных территориях, испытывают на себе постоянное отрицательное влия
ние техногенного  загрязнения. Поэтому  с каждым годом все большее зна
чение  приобретает  проблема  изучения  жизнедеятельности  древесных рас
тений в городских условиях. 

Одним  из удобных  способов  оценки  интенсивности  антропогенного 
воздействия  является  метод  оценки  качества  среды  по  показателям  нару
шения  стабильности  развития  организмов.  При  этом  наиболее  широко 
применяется  морфогенетический  подход,  основанный  на  оценке  внутри
индивидуальной  изменчивости  морфологических  структур,  в  частности, 
степени  выраженности  флуктуирующей  асимметрии  (ФА)  (Захаров  и др., 
2000). 

Цель  и задачи  исследования 

Целью нашей работы является оценка качества среды природных и 
антропогенно  трансформированных  территорий  Якутии  по  показателям 
стабильности  развития  высших  растений  на  примере  березы  плосколист
ной (Betula platyphylla Sukacz.). 

При этом перед нами были поставлены следующие задачи 
1. Изучение  показателей  стабильности  развития  березы  плосколист

ной в природных условиях. 
2.  Оценка  стабильности  развития  березы плосколистной  в условиях 

городской среды. 
3.  Оценка  влияния  разных  загрязнителей  на  показатели  ФА  березы 

плосколистной. 
4.  Выполнение  экологического  картирования  и  зонирования  терри

тории г. Якутска. 

Научная  новизна  и практическая  значимость  работы 

Методика, рекомендованная  МПР РФ для березы повислой, опробо
вована для березы плосколистной, и проведено сравнение балльной шкалы 
оценок.  Впервые  приводятся данные  по показателям  стабильности  разви



тия березы плосколистной в условиях различных природных  ценозов в ус
ловиях Севера и показано, что стабильность развития зависит не только от 
техногенных,  но и широкого  крута биотических  и абиотических факторов. 
На  основе  данных  по  показателям  стабильности  развития  разработаны 
принципы  зонирования  и создана  карта  территории  г.  Якутска,  отражаю
щая качество среды. 

Результаты  исследований  использовались  при  оценке  последствий 
природной  катастрофы  в  долине  р. Лены  (г. Ленек),  в  окрестностях  ава
рийных подземных  ядерных  взрывов на территории Западной Якутии, во
шли в научные отчеты ИПЭС АН PC (Я) «Проведение экологического мо
ниторинга  и  разработка  рекомендаций  природоохранных  мероприятий  с 
целью  обеспечения  экологического  обоснования  обустройства  скважин 
СВГКМ  в пойменной  части  р. Вилюй»,  «Оценка  современного  состояния 
территории  Талаканского  нефтегазоконденсатного  месторождения».  Ре
зультаты оценки состояния экосистем после техногенного воздействия бы
ли изложены на научнопрактических  конференциях «Экологическая безо
пасность  р.  Лены.  Мониторинг,  природные  и  техногенные  катастрофы» 
(Якутск,  2001),  «Радиационная  безопасность  Республики  Саха  (Якутия)» 
(Якутск, 2003). 

Основные положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Величина ФА березы плосколистной в природных биотопах зави
сит от внутривидовых  и межвидовых отношений, а также воздей
ствия  абиотических  факторов.  Повышенный  показатель  ФА  на
блюдается на экологической периферии ареала. 

2.  Показатели  ФА березы плосколистной  в условиях городской сре
ды зависят от уровня загрязнения воздуха и почвы. 

3.  Нарушения  стабильности развития у древесных  и  кустарниковых 
растений  наблюдаются  при  воздействии  разных  антропогенных 
факторов —  загрязнений,  связанные  с работой  транспорта  и про
мышленных  предприятий,  нефтезагрязнений,  повышенного  ра
диационного фона. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и материалы  диссер
тационной работы  были  изложены  на международной  научной  конферен
ции «Студент и НТП» (Новосибирск, 2001); научной конференции студен
тов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 45летию Якутского Го
сударственного Университета им. М.К. Аммосова (Якутск 2003); III регио
нально научнопрактической  конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов посвященная  10летию технического института ЯГУ в г. Нерюн
гри  (Нерюнгри,  2003  г);  научнопрактической  конференции  «Экологиче
ская  безопасность  реки  Лены»  (Якутск,  2001);  международной  научно
практической конференции «Прикладная экология Севера: опыт проведен
ных исследований, современное состояние и перспективы» (Якутск, 2003); 
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республиканской  научнопрактической  конференции  «Радиационная  безо
пасность  PC  (Я)»  (Якутск,  2004);  научнопрактической  конференции 
«Проблемы экологии и рационального природопользования природных ре
сурсов в Дальневосточном регионе» (Благовещенск, 2004). 

Публикации.  Основные результаты диссертации  опубликованы  в 15 
научных работах. 

Структура  и  объем работы.  Работа  состоит  из  введения,  4  глав, 
выводов  и  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  139  страницах, 
содержит 20 таблиц,  16 рисунков. Список литературы включает  144 назва
ния. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении определяется  актуальность темы, а также основные це
ли и задачи исследования. 

Глава 1. Использование показателей флуктуирующей  асимметрии 

растений в биоиндикации и биомониторинге 

В данной главе проведен анализ литературы о применении растений 
в биоиндикацни и биомониторинге, различных реакциях растений на нега
тивные  воздействия  окружающей  среды.  Рассмотрены  литературные  дан
ные о распространенности  и классификации  явлений асимметрии в живой 
природе, а также о применении показателей флуктуирующей асимметрии в 
экологических  исследованиях. 

Глава 2. Физикогеографические условия района исследования и эко

логические особенности антропогенного ландшафта 

В разделе 2.1 приведен анализ литературных  источников экологиче
ских особенностей урбанизированных территорий. 

В разделе 2.2 на основании литературных данных приводятся основ
ные характеристики рельефа, климата, почвенного  и растительного покро
ва  Центральной  Якутии,  в  особенности  г.  Якутска,  а  также  указываются 
основные  факторы  техногенного  воздействия,  на  настоящий  момент  воз
действующие на экосистему города. 

Резко  континентальный  климат  с  продолжительным  морозным  пе
риодом  и резкими  перепадами  температур,  наличие  многолетней  мерзло
ты, относительное  однообразие растительности  создают достаточно  слож
ные условия для существования организмов на территории Якутии. 

Город Якутск является административным центром Республики Саха 
(Якутия), насчитывает население  245,2 тыс. человек. Основные источники 
загрязнения  атмосферного  воздуха    автотранспорт,  теплоэнергетика, 
строительная  индустрия.  На  учете  состоит  57499  единиц  автотранспорта. 
По  результатам  проверок,  от  6,5  до  60%  автомобилей  не  соответствует 
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ГОСТу. В результате сжигания органического топлива в двигателях транс
портных средств в атмосферу  поступает значительное  количество углеки
слого газа и вредных  веществ   свинца, сажи, углеводородов, оксидов уг
лерода, серы и азота. 

Загрязнение  атмосферы  города Якутска разнообразными  выбросами 
охватывает  не  только  непосредственно  территорию  городской  застройки, 
но  и распространяется  далеко  за  ее  пределы.  Аномальное  геохимическое 
поле занимает площадь около  150 км  (Макаров, 2002). Долина  Туймаада, 
вместе  с главным  источником  техногенного  загрязнения    городом Якут
ском,  сопоставима  по  соотношению  зон  слабого,  среднего,  сильного  за
грязнения, в процентах общей площади, с крупными  городами  с многоот
раслевой промышленностью. 

Глава 3. Материал и методы исследования 

Материал собран в период 20002005 гг. в разных регионах Якутии в 
пределах  природных  территорий,  на  территории  г.  Якутска,  а  также  на 
участках,  подверженных  загрязнению  нефтепродуктами.  Кроме  того,  об
следованы  радиационно  загрязненные  участки  в районе  подземных  ядер
ных взрывов и уранториевого месторождения. Всего за период исследова
ний собрано и промерено около  17900 листьев. Из них  15275 листьев бере
зы  плосколистной,  700  листьев  дюшекии  кустарниковой  (Duschekia 

fruticosa),  1570 листьев березы тощей (Betula exilis) и 370 листьев ивы чер
ничной (Salix myrtilloides). 

Сбор материала  проводили  согласно методике оценки состояния по
пуляций  по  показателям  нарушения  стабильности  развития  (Последст
вия...,  1996; Захаров  и др., 2000  а;  Методические  рекомендации...,  2003). 
Для оценки величины флуктуирующей асимметрии использовали признаки 
строения и жилкования листовой пластинки. 

Среднегодовые  характеристики  загрязнителей  по  содержанию  за
грязнителей в атмосферном  воздухе были предоставлены  Гидрометеостан
цией г. Якутска. 

Для  анализа  влияния  загрязнителей  почвогрунтов  на  территории  г. 
Якутска  собирались  образцы  почв,  взятые  в точках  произрастания  берез. 
Определение  микроэлементного  состава  почвогрунтов  проведено  в Агро
химической  лаборатории  ЯНИИСХ  полуколичественным  методом  инфра
красным спектрометром NIR SCANER4560, 2005 г. 

Для  занесения  и хранения  числовых  значений  измерений  использу
ется  компьютерное  программное  обеспечение  Microsoft  Excel. При стати
стической  обработке  материала  использовали  общепринятые  параметры. 
Для  оценки  значимости  различий  между  выборками  использовали  крите
рий  Стыодента  (Лакин,  1980). В ряде случаев  применялись  методы  непа
раметрической статистики (Терентьева, Ростова,  1977; Глотов и др., 1982). 
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Глава 4. Результаты  и обсуждение 
В данной главе мы рассмотрели четыре аспекта антропогенного рода 

воздействий    урбанизацию  территории,  влияние  автотранспорта,  а также 
загрязнение  нефтепродуктами  и радиоактивными  элементами.  Но  прежде 
чем  говорить  об  изменениях  ФА  под  влиянием  антропогенных  факторов, 
надо  отметить,  что этот показатель  может варьировать  и у растений, про
израстающих  на  территориях,  не  затронутых  антропогенной  деятельно
стью,  т.к.  ФА  является  нсспецифическим  индикатором  суммарного  нега
тивного воздействия на организм. 

4.1.  Влияние  биотических  и  абиотических  факторов  на  показа

тели  ФА березы плосколистпой  в природных  биотопах 

Природные территории могут существенно различаться по показате
лям нарушения стабильности развития организмов вследствие воздействия 
биотических  и  абиотических  факторов.  Так,  повышение  уровня  асиммет
рии  может  наблюдаться  в условиях  усиления  межвидовой  и внутривидо
вой конкуренции, например на сильно затененных более высокими деревь
ями участках, в лесных стациях с высокой густотой древостоя. Например, 
повышенный показатель асимметрии у такого светолюбивого вида, как бе
реза,  может  наблюдаться  в  условиях  затенения  в  густой  роще,  а  если  к 
абиотическому  фактору  прибавить  антропогенный,  то  наблюдается  очень 
высокий  показатель  ФА    до  0,057  (табл.  1).  Повышенный  показатель 
асимметрии  может  быть  отмечен  также  у  деревьев,  произрастающих  на 
обедненных почвах, например на каменистом склоне сопки (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели ФА березы плосколистпой в разных природных биотопах 

Характеристика 

Благоприятные  условия, одно
породные  светопробиваемые 
березовые  рощи 
Смешанный  хвойнолиственный 
лес 

Густые березовые  насаждения, 
деревья  генеративного  возраста 
Югозападная  Якутия,  разные 
биотопы 

Экологическая  периферия  ареа
ла 

Местоположение  точки 

Центральная  Якутия 
Западная  Якутия 

Центральная  Якутия 
Западная  Якутия 
Окрестности  г. Якутска 
Долина р.  Кенкеме 
Березовочеремуховыс  кол
ки в пойме 
Каменистый  склон сопки 
Южная Якутия,  предгорья 
Северозападная  Якутия, 
северная  периферия  ареала 

Якутск,  крупные листовые пластинки в условиях  искусствен
ного  затенения 

Показатель  ФА 
п 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
НО 

36 

м 
0,042 
0,040 

0,047 
0,048 
0,049 
0,052 
0,046 

0,054 
0,049 
0,052 

0,057 

га 
0,002 
0,002 

0,003 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 

0,003 
0,001 
0,003 

0,003 

Примечание:  п — количество  обработанного  материала,  М   средняя  арифметическая, 

т   ошибка  репрезентативности. 
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Существенную  роль  в повышении  асимметрии могут сыграть  и межвидо
вые  взаимодействия  (смешанный  хвойнолиственный  лес,  березо
черемуховые  колки),  что  можно  объяснить  угнетением  березы  другими 
видами (табл. 1). 

Негативное  влияние  природноклиматических  факторов  можно  вы
явить, анализируя показатель ФА у растений, произрастающих на экологи
ческой  периферии  ареала.  Например,  на  севере  Якутии,  вблизи  северной 
границы естественного  ареала березы, показатель  ФА составил  0,052, что 
статистически  значимо  выше,  чем  в  большинстве  природных  биотопов 
Центральной Якутии и сопоставимо с показателем растений из техногешго 
трансформированных ценозов. Аналогичное явление может наблюдаться и 
при подъеме  в горы  или в  условиях  Севера    даже  в  предгорьях,  как мы 
отметили на территории Южной Якутии (табл. 1). 

4.2. Показатели  флуктуирующей  асимметрии  растений  в  усло

виях  антропогенного  воздействия  на примере г.  Якутска 

По территории  города Якутска за период 2000 по 2005 гг. собрано и 
проанализировано  115 выборок из точек с разной транспортной нагрузкой. 
В  среднем  за  период  исследования  величина  интегрального  показателя 
стабильности развития в разных точках варьировала в пределах от 0,042 до 
0,056. В качестве контроля мы рассматривали листья, собранные с деревь
ев,  произраставших  в  природном  биотопе,  испытывающем  слабую антро
погенную  нагрузку,  находящемся  в рекреационной  зоне  города  на терри
тории Ботанического  сада  ИБПК СО РАН. Величина  интегрального  пока
зателя  в  контрольной  точке  составила  0,042.  Максимальный  показатель 
ФА березы плосколистной отмечен нами на перекрестке улиц Лермонтова 
и  Петровского  (территория  подстанций  Центральных  электрических  се
тей), а также  на перекрестке  улиц в районе  автовокзала  (0,056  и 0,055 со
ответственно).  Сходные  показатели  отмечены  в других  центральных рай
онах  города 0,052 и 0,050; кроме того, нарушения  стабильности  развития 
отмечены  у  деревьев,  произрастающих  в  районе  улиц  с  большой  транс
портной нагрузкой  (0,0480,053). Наименьшие показатели ФА наблюдают
ся в отдалении от города, в районе дачных участков  (рис.  1) Для всех вы
шеперечисленных точек характерен высокий уровень значимости различий 
с контрольной выборкой по критерию Стьюдента р < 0,001. 

Анализ показателей стабильности развития березы плосколистной по 
улицам города Якутска с 2000 по 2005 гг. установил, что показатель каче
ства  среды  несколько  отклоняется  от нормального  природного,  и опреде
ляется как неблагополучная экологическая ситуация. При этом анализ рас
пределения показателей стабильности развития позволил разбить террито
рию на несколько зон. 

Первая зона   это участок интенсивного негативного  воздействия. К 
этой  зоне  можно  отнести  территорию,  на  которой  расположены  точки: 
проспект  Ленина,  Ойунского,  Кирова,  Петровского,  Орджоникидзе  и 
Дзержинского (средний показатель ФА составил 0,0525). 
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Рис.  1. Схема зонирования территории г. Якутска и его окрестностей, по
строенная на основе оценки качества среды по показателям стабильности 

развития березы плосколистной 
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Полученные  данные  свидетельствуют  о сильном  негативном  воздействии 
на  лиственные  породы  деревьев,  вызываемым  автотранспортным  движе
нием (количество автомашин за час в среднем для первой зоны составляет 
  1624). 

Вторую зону условно можно охарактеризовать как территорию, под
вергающуюся  воздействию  средней  тяжести  (показатель  ФА  составил 
0,0486).  Например,  к  ним относятся  улицы  Жорницкого,  Чайковского, 
Стадухина,  Кулаковского,  Петра  Алексеева  и Хабарова  (количество  авто
машин за час  1205). 

Третья зона   слабого воздействия (показатель ФА   0,0456)   район 
речного  порта,  института  Мерзлотоведения,  Новопортовского  квартала, 
ДСК (автодорожная) и ГРЭС (количество автомашин за час  624). 

4.3. Динамика  изменения показателя ФА березы плосколистной в 

зависимости от уровня загрязнения окружающей среды 

Нами  проведены  корреляционные  анализы  между  ФА и среднеме
сячными  данными  загрязнения  воздуха  около  автомобильных  дорог.  Вы
сокие  корреляции  наблюдаются  при действии  пыли  (коэффициент  Пирсо
на   0,95), и оксида  углерода  (0,86), особенно  в мае месяце  (рис. 2).  Это 
еще раз подтверждает,  что влияние  негативных  факторов при закладке и 
распускании  почек  велико  и играет  первостепенную  роль  в дальнейшем 
развитии листа. 

0,056 

<  0,054 
Ѳ   0,052 • 

§  °.05 

I  0,048 •

™  0,046 

Ј  0,044 

0,042 

г. 2000г. 2001г. 2002 г. 2003г. 2004г. 2005 

ш  показатель ФА  содержание пыли 

г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005 

показатель ФА  оксид  углерода 

Рис. 2. Сравнение показателя ФА березы плосколистной с загрязнением 
воздуха в мае 
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Дальнейшее  загрязнение  уже  при  сформировавшемся  листе  играет 
менее  важную  роль.  Загрязнения  воздуха  в зимнее  время  (январьапрель) 
также влияет  на показатель  асимметрии.  Повидимому,  это связано  с кли
матическими  условиями  города,  для  которых  характерна  слабая  аэрация 
воздуха  в зимние месяцы, за счет которой и происходит накопление и осе
дание загрязняющих веществ. 

Для выявления влияния загрязнителей почвогрунтов на стабильность 
развития  березы  проведены  опробования  почвогрунтов  придорожных тер
риторий с  12 точек произрастания берез (рис. 3). Выявлена  высокая корре
ляционная  связь  (коэффициент  Пирсона    0,94)  между  показателями  ста
бильности развития и суммарным содержанием тяжелых металлов в почве. 

0,06    3000 
ш 

2500  g 

т. 1  т. 2 т. 3  т. 4 т. 5 т. 6 т. 7 т. 8 т. 9  т.  т.  т. 
10  11  12 

точки сбора 

ЕПШЗФА '  •Суммарное содержание металлов в почве 

Рис. 3. Зависимость величины показателя ФА березы плосколистной от 
суммарного содержания тяжелых металлов в почве 

Поскольку  основным  источником  загрязнения  в городе  является ав
тотранспорт,  рассматривали  зависимость  между  интенсивностью  движе
ния и стабильностью  развития  березы на примере  основных точек в черте 
города  (рис. 4). Интенсивность  транспортной  нагрузки варьировала  в пре
делах от 600 до  1900 автомашин в час. Выявлена высокая степень корреля
ции между обоими показателями. 

4.4.  Флуктуирующая  асимметрия  как  показатель  межгодовых 

изменений  экологических условий  окружающей среды 

Для оценки  возможного  влияния  климатических  факторов  на терри
тории  г. Якутска  за период с 2000 по 2005  год выбрано  2 точки: первая  
урбанизированная  расположена  в  центре  города    в  начале  улицы  Дзер
жинского  и вторая в качестве контроля    в рекреационной  зоне, на терри
тории  Ботанический  сад  ИБПК  СО  РАН,  а также  рассмотрены  усреднен
ные показатели ФА за год по городу в целом. 
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Рис. 4. Зависимость величины показателя ФА березы плосколистной от 
интенсивности транспортной нагрузки в черте г. Якутска 

Для  выявления  зависимости  показателя  ФА  от  факторов  окружаю
щей  среды  были  использованы  наиболее  информативные  характеристики 
климата,  существенно  влияющие  на  рост  и развитие  растений,  такие  как 
температура  воздуха  и  почвы,  влажность  воздуха,  атмосферные  осадки, 
высота  снежного  покрова,  а также показатели,  характеризующие  ход кли
матических  характеристик  (даты  наступления  температур,  выпадения 
осадков, продолжительность  выпадения  атмосферных  осадков разной гра
дации).  Наиболее  важные  характеристики  климата  приведены  в  табл.  2. 
Сопоставление  климатических  характеристик  с  показателями  ФА  березы 
плосколистной  и показателями загрязнения воздуха не выявило четких од
нозначных тенденций  для двух исследованных точек  и среднегодовых по
казателей. Возможно, что причина этого   непродолжительный  временной 
ряд  наблюдений  и отсутствие данных  ГМС по отдельным  периодам. Но в 
качестве  тенденции  стоит  отметить,  что  влияние  климатических  характе
ристик более ярко выражено на территории Ботанического сада (табл. 2). К 
числу  признаков,  негативно  влияющих  на  стабильность  развития  березы 
плосколистной,  надо  отнести  климатические  характеристики  весны  (тем
пература  воздуха  и  почвы,  поздние  заморозки  в  мае),  некоторые  условия 
осени  (большое  количество  осадков  в сентябре),  а также  зимы  (малая вы
сота снежного  покрова,  низкие зимние температуры). Количество  осадков 
в весенний  период  практически  не влияет  на стабильность  развития  бере
зы, т.к. в условиях  Центральной Якутии оно невелико, и для растений име
ет значение, прежде всего, высота снежного покрова, которая и определяет 
влажность почв весной и в начале лета. 

Сравнение  корреляционной  зависимости  показателей  ФА  в  рекреа
ционной зоне и в черте города позволяет предположить, что в условиях го
родской  среды  влияние  климатических  факторов  менее  выражено,  чем  в 
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природных  биотопах.  Возможно, это связано  с превалирующим  влиянием 
антропогенных загрязнений. 

Таблица 2 
Сравнение климатических характеристик и показателей загрязнения воз

духа на территории г. Якутска с величиной ФА березы ллосколистной 

Год 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Содержание 
пыли в воз

духе 

П
ос

т 
15

 

1,51 

1,22 

1,15 

1,29 

0,82 

1,44 

П
ос

тЗ
 

0,47 

0,36 

0,42 

0,52 

0,29 

0,49 

Климатические параметры 

майиюнь 
Т

ем
пе

ра
ту

ра
 п

оч


вы
 

14,0 

14,5 

16,0 

12,5 

11,5 

14,5 

Д
не

й 
с 

м
ор

оз
ом

 

10 

7 

17 

18 

11 

13 

О
са

дк
и,

 м
м

 

32,8 

26,2 

6,45 

21,6 

18,2 

22,8 

сентябрь 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 в
оз


ду

ха
 


5,4 

3,5 

6,6 

7,5 

7 

Д
не

й 
с 

м
ор

оз
ом

 

13 

22 

14 

7 



О
са

дк
и,

 м
м

 


5,4 

3,5 

6,6 

7,5 

7,0 

зима 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 в
оз


ду

ха
 


36,5 

31,2 

34,8 

34,5 

34,9 
вы

со
та

 с
не

ж
но

го
 

по
кр

ов
а,

 м
м

 


77 

157 

79 

115 



Показатель ФА 

У
л.

 Д
зе

рж
ин

ск
ог

о 

0,052 

0,054 

0,049 

0,048 

0,047 

0,05 

В
 с

ре
дн

ем
 п

о 
го


ро

ду
 

0,051 

0,048 

0,049 

0,051 

0,048 

0,048 

Б
от

ан
ич

ес
ки

й 
са

д 

0,046 

0,045 

0,05 

0,045 

0,042 

0,045 

4.5. Показатели  флуктуирующей  асимметрии  растений  в услови

ях  загрязнения  нефтепродуктами 

Загрязнение  нефтепродуктами  связано  с обилием  нефтебаз, рассеян
ных  по всей  Республике.  Негативное  воздействие  нефтебаз  может ослож
няться  тем, что  часто  они расположены  в пойме  крупных  рек, и в случае 
аварий  это  может  оказать  серьезное  воздействие  на  здоровье  среды на 
большом  протяжении  долины.  Иллюстрацией  такого  рода  явлений  могут 
служить последствия  паводка 2001 г. в г. Ленске, когда затопление нефте
базы, через которую осуществляется снабжение горючесмазочными мате
риалами автобазы «Алмаздортранс», осуществляющей перевозки грузов по 
маршруту Ленек   Мирный, привело к загрязнению среды  нефтепродукта
ми  на  обширном  участке  долины  р. Лены.  При  этом  наибольшими  нару
шениями  стабильности  развития  характеризовались  растения  не  на  месте 
непосредственной  аварии  (нефтебаза), а ниже по течению, а наиболее вы
сокий показатель  ФАотмечен у берез  в окрестностях  п. Разведчик,  где за
грязнение  происходило  дважды   в  1998 и 2001  гг.  Судя  по  полученным 
данным,  нарушения  стабильности развития  произошли  на обширном  уча
стке поймы от п. Витим до г. Олекминск. 

В  зоне  предполагаемого  воздействия  Талаканского  лицензионного 
участка  вместе  с  сотрудниками  ИПЭС  в  2002  и  2005гг.  обследовано  три 
точки,  на разном  удалении  от действующего  факела,  и одна  контрольная 
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(рис. 5). Нарушения стабильности развития наиболее ярко выражены были 
на  небольшом  расстоянии  от  источника  воздействия.  Сравнение  двух лет 
исследования  показало  интересную  картину:  в районе  факела  показатель 
ФА у березы практически  не изменился, а на удалении от него   повысил
ся, т.е. можно  предположить,  что со временем  происходит накопление  за
грязнений, приводящее к ухудшению качества среды на обширной площа
ди. 

Для растений  в целом можно  отметить  повышение  уровня асиммет
рии, что  свидетельствует  об ухудшении  качества  среды, особенно  на уча
стках  наиболее  интенсивного  техногенного  воздействия.  Особого  внима
ния заслуживает повышение показателя нарушения стабильности развития 
на участках,  удаленных  от источников  загрязнения. Это может свидетель
ствовать о расширении  зоны техногенного  воздействия  или о его интенси
фикации. 
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0,05  
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Рис. 5. Показатели нарушения стабильности развития березы плосколист
ной на разном удалении от факела 

В то же  время,  негативное  воздействие  загрязнения  зависит от типа 
углеводородного  сырья. Так в районе Средневилюйского  газоконденсатно
го месторождения  нами обследован большой участок поймы в непосредст
венной  близости  от действующих  и законсервированных  скважин. Хими
коаналитические  работы  не  выявили  в почвах  возле  скважин  значитель
ных концентраций  нефтепродуктов.  Оказалось, что показатели ФА березы 
возле  действующих  скважин  зачастую  ниже,  чем  возле  законсервирован
ных,  а  серьезные  нарушения  отмечались  только  возле  одной  скважины. 
Поэтому  можно  предположить,  что высокое варьирование  показателя свя
зано не столько  непосредственно  с воздействием  высоколетучего  газокон
денсатного  сырья,  сколько  с другими  антропогенными  загрязнениями или 
особенностями геохимического фона. 
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4.6. Влияние  железной  дороги на  стабильность  развития  расте

ний 

Влияние  близости  к  железнодорожному  полотну  нами  оценивалось 
на  территории  Южной  Якутии  по  стабильности  развития  березы  тощей. 
Обследовано  пять  точек  на  разном  расстоянии  от  дороги.  Первая  точка 
располагается  в 25 м от источника загрязнения, втораятретьячетвертая  
на расстоянии  соответственно  50,  100 и  150 м,  а т. 5   на удалении  1 км. 
Полученные  результаты  показали,  что  с  расстоянием  воздействие  загряз
нителей транспортного происхождения уменьшается. Наименьший показа
тель 0,044 выявлен в точке, расположенной  в  1000 метрах, а наиболее вы
сокий — на расстоянии 25 метрах от железной дороги (0,054). 

4.7. Радиационное  загрязнение 

В  качестве  территорий,  характеризующихся  повышенным  радиаци
онным фоном, нами обследованы два региона   на северозападе окрестно
сти  шахт  двух  подземных  ядерных  взрывов  (ПЯВ)  и на  юге  окрестности 
геологоразведочных  шахт  уранториевого  месторождения.  Рассмотрены 
показатели ФА дюшекии кустарниковой, березы тощей и ивы черничной. 

Показатели  нарушения  стабильности  развития  растений  свидетель
ствуют  о  том,  что  в  условиях  хронически  повышенного  радиационного 
фона  наблюдается  ухудшение  условий  существования,  что  проявляется  в 
повышении  уровня ФА. В целом отмечена положительная зависимость ве
личины показателей ФА от радиоактивности, а наиболее резко они возрас
тают при дозах свыше 150 мкР/ч. 

Заключение 
В  заключении  обобщаются  полученные  результаты  по  показателям 

ФА березы  плосколистной  в природных биотопах Якутии  и на территори
ях, подверженных разным антропогенным воздействиям. 

Отмечено,  что  в  природных  биотопах  показатель  ФА  варьирует  в 
широких пределах, его повышение возможно вследствие воздействия нега
тивных  биотических  и абиотических  факторов. Например, для такого све
толюбивого вида, как береза плосколистная, нами отмечены высокие пока
затели при условии слабой освещенности  (молодая поросль   0,049; густая 
березовая роща   0,052); при межвидовой  конкуренции  (смешанный хвой
нолиственный  лес    0,049;  березочеремуховые  колки    0,046);  а  также 
при условии нарушенное™ и обедненности почвы (каменистый склон поч
вы   0,054). Мы предполагаем также, что на стабильность развития влияет 
возраст растения   у ювенильных деревьев показатель ФА был существен
но выше, чем у деревьев генеративного возраста в том же биотопе. Форми
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роваиие  листовой  пластинки  заканчивается  в  условиях  Якутии  к  июлю. 
Исходя  из  полученных  данных,  при  сборе  материала  нужно  учитывать: 
возраст дерева, период сбора материала, размер листьев, характер биотопа. 

На показатель ФА березы в городской среде огромное влияние имеет 
насыщенность  транспортной  нагрузки; расстояние  от источника  загрязне
ния; открытость  и защищенность  участка,  а также уровень качества доро
ги. В частности, на территории  г. Якутска наблюдаются  высокие корреля
ционные  связи  между показателями  пыли, оксида  углерода  и ФА,  в  зоне 
автотрасс.  На  основании  показателя  стабильности  развития  березы  плос
колистной  проведено  зонирование  г. Якутска  по  состоянию  окружающей 
среды. К зоне неблагополучия относится обширный район в центре города, 
а  также  в зоне  влияния  промышленных  предприятий.  Большая часть тер
ритории города может быть охарактеризована как подвергающаяся воздей
ствию  средней тяжести, и только  на окраинах города,  в дачных массивах, 
рекреационной  зоне  состояние  можно  охарактеризовать  как  зону  слабого 
антропогенного  воздействия.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  условиях 
Севера  даже незначительные  по  силе воздействия  вызывают  резкое ухуд
шение состояния среды. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  природных  биотопах  на территории  Якутии  показатель  ФА 
березы плосколистной варьирует в пределах 0,0420,055. Повышенный по
казатель  асимметрии  в природных  биотопах  отмечен  у деревьев, произра
стающих на обедненных почвах, а также в условиях межвидовой и внутри
видовой конкуренции, при ухудшении условий освещенности. 

2.  Нарушение  стабильности  развития  березы  плосколистной  от
мечено на экологической  периферии ареала. Вблизи северной границы ес
тественного  ареала показатель  ФА составил  0,052, что  статистически  зна
чимо выше, чем в большинстве природных биотопов Центральной Якутии. 
В условиях предгорья на территории Южной Якутии показатель ФА также 
повышен.  Это  свидетельствует  о  повышении  частоты  нарушений  гомео
стаза развития по мере удаления от зоны экологического оптимума. 

3.  В условиях городской среды показатель ФА в период исследо
вания  в разных точках  варьировал  в пределах от 0,042 до 0,056. Наиболее 
высокий  показатель  ФА  отмечен  на  улицах  с  большой  транспортной  на
грузкой,  низкие    в  районе  дачных  массивов.  На  основании  показателей 
ФА территорию г. Якутска  можно разбить на три зоны по качеству среды: 
первая   со  средним  показателем  ФА около 0,0518  (в  среднем  1620 авто
машин в час); вторая   0,0486 (1200 авт/ч), третья зона   0,0456  (620 авт/ч). 
Таким  образом,  можно  отметить, что территория  г. Якутска  (администра
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тнвного  центра)  характеризуется  наиболее  резкими  нарушениями  в  цен
тральной части, а на окраинах и в рекреационной зоне состояние среды бо
лее благополучное. 

4.  Отмечена  зависимость  величины  показателя  ФА  березы плос
колистной от близости к проезжей части дороги, транспортной  нагрузки, а 
также  от  содержания  загрязнителей  в  воздухе  и почве.  Высокие  корреля
ционные связи наблюдаются с повышенным содержанием  пыли в воздухе, 
особенно  в мае. Загрязнение  почвогрунтов  тяжелыми  металлами  тоже  иг
рает существенную роль в повышении ФА. 

5.  Скорректировано время сбора листьев для региона. В условиях 
Якутии период формирования листа длится почти до конца июня   листья, 
собранные в это время, характеризуются  повышенным  уровнем ФА, тогда 
как между листьями, собранными в июле и августе с тех же деревьев, раз
личий в величине показателя ФА не отмечено. 

6.  Нарушения  стабильности  развития  проявляются  при  воздейст
вии разных  негативных  факторов  антропогенной  природы и  наблюдаются 
у  всех  рассмотренных  нами  древесных  и  кустарниковых  растений    на 
участках,  подверженных  загрязнениям, связанным  с работой транспорта и 
промышленных  предприятий,  нефтезагрязнений,  в зоне  повышенного  ра
диационного  фона.  Это  свидетельствует  об  универсальности  метода,  что 
делает возможным его применение для оценки воздействия широкого кру
га факторов. 
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